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Арбитражный суд Пермского края 
Екатерининская, дом 177, Пермь, 614068, www.perm.arbitr.ru 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

г. Пермь 

   

13 декабря 2022  года     Дело № А50-21565/2019 

 

Резолютивная часть определения оглашена 09 декабря 2022  года. 

Определение в полном объеме изготовлено 13 декабря 2022  года. 

 

Арбитражный суд Пермского края в составе судьи Коньшиной С.В., 

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Шулятьевой 

О.Ф., рассмотрев в открытом судебном заседании  

дело № А50-21565/2019 по заявлению Сергеевой Ирины 

Владимировны (ИНН 591108536022, СНИЛС 071-305-056 16, адрес 

регистрации: 618740, Пермский край, г. Добрянка, ул. Солнечная, д. 2, кв. 2; 

фактический адрес: 614113, г. Пермь, ул. Нахимова, д. 13, кв. 2; место 

рождения: г. Березники Пермской области, 18.02.1973 г/р) о признании ее 

несостоятельной (банкротом), 

третьи лица: орган опеки и попечительства, ассоциация 

"Саморегулируемая организация арбитражных управляющих "Лига" 

при участии: 

от финансового управляющего должника, должника, третьих лиц,  

кредиторов, иных лиц: не явились, 

о времени и месте судебного заседания извещены надлежащим образом 

в порядке статей 121, 123 АПК РФ, в том числе публично, путем размещения 

информации о времени и месте судебного заседания на интернет-сайте 

Арбитражного суда Пермского края www.perm.arbitr.ru. 

 

установил:  

 

01 июля 2019 года в Арбитражный суд Пермского края поступило 

заявление Сергеевой Ирины Владимировны (далее должник) о признании ее 

несостоятельной (банкротом).  

Определением от 05 июля 2019 года данное заявление после 

устранения обстоятельств, послуживших основанием для оставления 

заявления без движения, принято к производству Арбитражного суда 

Пермского края.  

http://www.perm.arbitr.ru/
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Решением Арбитражного суда Пермского края от 10 сентября 2019 

года (резолютивная часть решения оглашена 03 сентября 2019 года) Сергеева 

Ирина Владимировна признана несостоятельной (банкротом), в отношении 

нее введена процедура реализации имущества, финансовым управляющим 

утвержден Кочкалов Сергей Александрович. Судебное заседание по 

утверждению финансового управляющего и распределению судебных 

расходов назначено на 17 февраля 2020 года. 

Объявление о введении процедуры  реализации имущества должника  

опубликовано в газете «Коммерсантъ» № 172 от 21 сентября 2019 года. 

 Срок процедуры реализации имущества продлевался определениями 

от 17 февраля 2020 года -  на 2 месяца, от 08 мая 2020 года -  на 2 месяца, от 

26 июня 2020 года -  на 2 месяца, от 21 августа 2020 года  -  на 3 месяца,  от 

09 ноября 2020 года -  на 2 месяца,  от 21 декабря 2020 года -  на 2 месяца, от 

12 февраля 2021 года -  на 1 месяц, от 05 марта 2021 года -  на 2 месяца, от 

23 апреля 2021 года -  на 2 месяца, от 18 июня 2021 года -  на 2 месяца, от 13 

августа 2021 года -  на 2 месяца, от 11 октября 2021 года -  на 2 месяца,  от 03 

декабря 2021 года -  на 2 месяца, от 24 января 2022 года -  на 2 месяца, от 18 

марта 2022 года -  на 3 месяца,  от 16 мая 2022 года – на 4 месяца,  от  12 

сентября 2022 года – на 3 месяца. Рассмотрение отчета финансового 

управляющего о результатах процедуры реализации имущества должника 

назначено на 09 декабря 2022 года. 

Определением от 16 апреля 2021 года Кочкалов С.А. освобожден от 

исполнения обязанностей финансового управляющего в деле о банкротстве 

Сергеевой И.В.,  финансовым управляющим Сергеевой И.В. утвержден 

Евтушок Игорь Васильевич (почтовый адрес: 410028, г. Саратов, ул. 

Мичурина, д.98/102, оф. 104). 

Определением от 03 декабря 2021 года к участию в деле в качестве 

третьего лица привлечена ассоциация "Саморегулируемая организация 

арбитражных управляющих "Лига" 

05 декабря 2022 года через систему «Мой арбитр» от финансового 

управляющего в материалы дела поступили отчет финансового 

управляющего о своей деятельности, отчет об использовании денежных 

средств должника, анализ финансового состояния должника, заключение о 

наличии/отсутствии признаков преднамеренного и фиктивного банкротства, 

реестр требований кредиторов должника, заключение о наличии (отсутствии) 

оснований для оспаривания сделок должника,  протокол собрания 

кредиторов от 12 июля 2021 года, акт осмотра жилого помещения должника, 

акт приема - передачи нереализованного имущества, справка об отсутствии 

судимости, ходатайство о завершении процедуры реализации имущества 

должника, освобождении должника от дальнейшего исполнения обязательств 

перед кредиторами  и выплате финансовому управляющему фиксированного 

вознаграждения 

В судебное заседание 09 декабря 2022 года финансовый управляющий 

должника,  должник, третьи лица, извещенные о времени и месте судебного 
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заседания надлежащим образом в порядке статей 121, 123 АПК РФ, в том 

числе публично, не явились. 

Исследовав материалы дела, суд установил следующее. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 213.28 ФЗ от 26 октября 2002 года 

№ 127-ФЗ  «О несостоятельности (банкротстве)» (далее Закон о банкротстве) 

после завершения расчетов с кредиторами финансовый управляющий обязан 

представить в арбитражный суд отчет о результатах реализации имущества 

гражданина с приложением копий документов, подтверждающих продажу 

имущества гражданина и погашение требований кредиторов, а также реестр 

требований кредиторов с указанием размера погашенных требований 

кредиторов. 

По итогам рассмотрения отчета о результатах реализации имущества 

гражданина арбитражный суд выносит определение о завершении 

реализации имущества гражданина (пункт 2 названной статьи). 

Финансовым управляющим в результате анализа финансового 

состояния должника установлено, что должник неплатежеспособен, 

восстановление платежеспособности в рамках процедуры реализация 

имущества, переход на процедуру реструктуризация долгов невозможен.  

Должник пополнил депозит на вознаграждение финансового управляющего, 

расходы были покрыты в процессе процедуры. Процедуру реализации 

имущества необходимо завершить.  

Кроме того, финансовым управляющим сделан вывод об отсутствии 

признаков фиктивного и преднамеренного банкротства, отсутствии 

оснований для оспаривания сделок должника. 

В реестр требований кредиторов должника включены требования 2 

кредиторов (ПАО «Сбербанк России», ООО УК «Траст») третьей очереди на 

общую сумму 360 415,69 руб.  

Требования кредиторов  первой и второй очереди отсутствуют. 

Конкурсная масса не сформирована ввиду отсутствия дохода у 

должника. Имеющееся у должника имущество (земельный участок) 

выставлялось на торги, но не продано ввиду отсутствия заявок. Кредиторы не 

приняли данное имущество в качестве отступного, в связи с чем имущество 

возвращено должнику (протокол собрания кредиторов от 12 июля 2021 года).  

Расходы финансового управляющего в процедуре реализации 

имущества должника составили 40 040,88 руб., в том числе вознаграждение 

за процедуру реализации имущества в размере 25 000 руб., находящееся на 

депозитном счете арбитражного суда. 

Согласно представленному ходатайству о завершении процедуры 

реализации имущества сумма расходов финансового управляющего в 

размере 15 040,88 руб. погашена. 

 Реестр требований кредиторов не погашался в связи с отсутствием  

денежных средств  в конкурсной массе. 

Все мероприятия процедуры реализации имущества гражданина, 

предусмотренные Законом о банкротстве, завершены. Оснований для 

продления срока процедуры реализации имущества гражданина не имеется.  
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На дату рассмотрения ходатайства о завершении процедуры 

реализации имущества гражданина в производстве суда отсутствуют 

нерассмотренные требования к должнику, включая заявления об 

оспаривании сделок, а также иные заявления. 

Согласно пункту 3 статьи 213.28 закона о банкротстве после 

завершения расчетов с кредиторами гражданин, признанный банкротом, 

освобождается от дальнейшего исполнения требований кредиторов, в том 

числе требований кредиторов, не заявленных при введении реструктуризации 

долгов гражданина или реализации имущества гражданина (далее - 

освобождение гражданина от обязательств). 

Освобождение гражданина от обязательств не распространяется на 

требования кредиторов, предусмотренные пунктами 4 и 5 настоящей статьи, 

а также на требования, о наличии которых кредиторы не знали и не должны 

были знать к моменту принятия определения о завершении реализации 

имущества гражданина. 

Освобождение гражданина от обязательств не допускается в случае, 

если: 

вступившим в законную силу судебным актом гражданин привлечен к 

уголовной или административной ответственности за неправомерные 

действия при банкротстве, преднамеренное или фиктивное банкротство при 

условии, что такие правонарушения совершены в данном деле о банкротстве 

гражданина; 

гражданин не предоставил необходимые сведения или предоставил 

заведомо недостоверные сведения финансовому управляющему или 

арбитражному суду, рассматривающему дело о банкротстве гражданина, и 

это обстоятельство установлено соответствующим судебным актом, 

принятым при рассмотрении дела о банкротстве гражданина; 

доказано, что при возникновении или исполнении обязательства, на 

котором конкурсный кредитор или уполномоченный орган основывал свое 

требование в деле о банкротстве гражданина, гражданин действовал 

незаконно, в том числе совершил мошенничество, злостно уклонился от 

погашения кредиторской задолженности, уклонился от уплаты налогов и 

(или) сборов с физического лица, предоставил кредитору заведомо ложные 

сведения при получении кредита, скрыл или умышленно уничтожил 

имущество. 

В этих случаях арбитражный суд в определении о завершении 

реализации имущества гражданина указывает на неприменение в отношении 

гражданина правила об освобождении от исполнения обязательств либо 

выносит определение о неприменении в отношении гражданина правила об 

освобождении от исполнения обязательств, если эти случаи выявлены после 

завершения реализации имущества гражданина (пункт 4 названной статьи). 

В соответствии с пунктом 5 статьи 213.28 Закона о банкротстве 

требования кредиторов по текущим платежам, о возмещении вреда, 

причиненного жизни или здоровью, о выплате заработной платы и 

выходного пособия, о возмещении морального вреда, о взыскании 

consultantplus://offline/ref=0C983BFBC750C2F382DB6D80BE95B518F1B87C7D08409FAC2D44CE17ED6FF2F8B4C4CCE52E85lAX1R
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алиментов, а также иные требования, неразрывно связанные с личностью 

кредитора, в том числе требования, не заявленные при введении 

реструктуризации долгов гражданина или реализации имущества 

гражданина, сохраняют силу и могут быть предъявлены после окончания 

производства по делу о банкротстве гражданина в непогашенной их части в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

После завершения реализации имущества гражданина на 

неудовлетворенные требования кредиторов, предусмотренные настоящим 

пунктом и включенные в реестр требований кредиторов, арбитражный суд в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке выдает 

исполнительные листы. 

Пунктом 6 названной статьи установлено, что правила пункта 5 

настоящей статьи также применяются к требованиям: 

о привлечении гражданина как контролирующего лица к субсидиарной 

ответственности (глава III.2 настоящего Федерального закона); 

о возмещении гражданином убытков, причиненных им юридическому 

лицу, участником которого был или членом коллегиальных органов которого 

являлся гражданин (статьи 53 и 53.1 Гражданского кодекса Российской 

Федерации), умышленно или по грубой неосторожности; 

о возмещении гражданином убытков, которые причинены умышленно 

или по грубой неосторожности в результате неисполнения или 

ненадлежащего исполнения им как арбитражным управляющим 

возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве; 

о возмещении вреда имуществу, причиненного гражданином 

умышленно или по грубой неосторожности; 

о применении последствий недействительности сделки, признанной 

недействительной на основании статьи 61.2 или 61.3 настоящего 

Федерального закона. 

Собрание кредиторов должника по вопросу о завершении процедуры 

реализации имущества в отношении должника и освобождении его от 

дальнейшего исполнения требований кредиторов не проводилось. 

С учетом изложенного при отсутствии мотивированных возражений со 

стороны участников процесса суд приходит к выводу о необходимости 

завершения процедуры реализации имущества должника. 

С учетом поведения должника в данной процедуре, причин и 

обстоятельств, повлекших банкротство должника, при отсутствии 

обстоятельств, предусмотренных пунктом 4 статьи 213.28 Закона о 

банкротстве, суд полагает возможным освободить должника от дальнейшего 

исполнения требований кредиторов, в том числе требований, не заявленных в 

ходе процедуры реализации имущества должника. 

Согласно абзацу 2 пункта 3 статьи 213.9 Закона о банкротстве 

фиксированная сумма вознаграждения выплачивается финансовому 

управляющему единовременно по завершении процедуры, применяемой в 

деле о банкротстве гражданина, независимо от срока, на который была 

введена каждая процедура. 

consultantplus://offline/ref=AFF289D7F4438D487237284CAD4AC47817C5D07C04B11A4894D5CB0C6E7FFE64A3B74CCC733B33F4W4g0R
consultantplus://offline/ref=22EBC84D62FD932BB7B68A344D5977422F741CC3B235FC00ACFB6F4FB894D20844899EAB35799CB3X2EFS
consultantplus://offline/ref=AFF289D7F4438D487237284CAD4AC47814CCD4700ABE1A4894D5CB0C6E7FFE64A3B74CCC733930FFW4g1R
consultantplus://offline/ref=AFF289D7F4438D487237284CAD4AC47814CCD4700ABE1A4894D5CB0C6E7FFE64A3B74CCC7139W3gAR
consultantplus://offline/ref=AFF289D7F4438D487237284CAD4AC47817C5D0720ABC1A4894D5CB0C6E7FFE64A3B74CCC7739W3g3R
consultantplus://offline/ref=AFF289D7F4438D487237284CAD4AC47817C5D0720ABC1A4894D5CB0C6E7FFE64A3B74CCC7739W3gBR
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Выплата фиксированной суммы вознаграждения финансовому 

управляющему осуществляется за счет средств гражданина, если иное не 

предусмотрено настоящим Федеральным законом  (пункт 4 названной 

статьи). 

Размер вознаграждения финансовому управляющему составляет 25 000 

руб. (пункт 3 статьи 20.6 Закона о банкротстве). 

 

На основании изложенного и руководствуясь статьями 110, 184-188, 

223 АПК РФ и статьями 20.6, 59, 149, 213.9, 213.28 ФЗ  «О несостоятельности 

(банкротстве)», Арбитражный суд Пермского края 

 

О П Р Е Д Е Л И Л : 

 

Завершить процедуру реализации имущества в отношении Сергеевой 

Ирины Владимировны (ИНН 591108536022, СНИЛС 071-305-056 16, адрес 

регистрации: 618740, Пермский край, г. Добрянка, ул. Солнечная, д. 2, кв. 2; 

фактический адрес: 614113, г. Пермь, ул. Нахимова, д. 13, кв. 2; место 

рождения: г. Березники Пермской области, 18.02.1973 г/р). 

Освободить Сергееву Ирину Владимировну от дальнейшего 

исполнения требований кредиторов, в том числе не заявленных в процедуре 

реализации ее имущества, за исключением обязательств, предусмотренных 

пунктами 5, 6 статьи 213.28 Закона о банкротстве. 

Перечислить Евтушку Игорю Васильевичу с депозитного счета 

Арбитражного суда Пермского края денежные средства в сумме 25 000 руб. 

вознаграждения финансового управляющего за процедуру реализации 

имущества, внесенные Лоншаковой Татьяной Валерьевной по чеку-ордеру 

Сбербанк Онлайн от 20 августа 2018 года на сумму 25 000 руб.  

Определение может быть обжаловано в порядке апелляционного 

производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение 

десяти дней со дня его вынесения через Арбитражный суд Пермского края. 

 

 

Судья                                                                                С.В. Коньшина 
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